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Глава Курчалоевского муниципального района Асламбек Ирас-
ханов провёл рабочее совещание с руководителями организаций 
и ведомств, функционирующих на территории Курчалоевского 

муниципального района. Обсудили текущие актуальные вопросы. В 
частности, особое внимание было уделено сфере здравоохранения. 
Сейчас в районе активными темпами идёт кампания по вакцинации 
населения, а также диспансеризация. Эту работу необходимо уси-
лить, делая акцент в том числе на разъяснительную и информацион-
ную работу с населением о важности своевременного прохождения 
профилактических осмотров. Обсудили также культурную жизнь 
нашего района. Глава администрации района поручил активизи-
ровать работу в этом направлении, разработать план мероприятий 
для повышения посещаемости библиотек и других учреждений 
культуры. По всем направлениям поставлены конкретные задачи, 
исполнение которых будет держаться под строгим контролем. 

В день рождения посланника АЛЛАХА - Пророка МУХЬАММА-
ДА ملسو هيلع هللا ىلص в Ахмат-Юрте состоялось открытие религиозного комплекса 
«Хьажин беш». Это огромное событие и благодать для жителей 
всего Курчалоевского района. В проект входит джума-мечеть имени 
великого Шейха Кунта-Хаджи Кишиева на 200 молящихся, медре-
се имени прапрадеда Главы Чеченской Республики, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова - Ильяса Беноевского. Здесь же об-
устроены площадки для проведения общественных мероприятий и 
религиозных обрядов – схода жителей села, зикра, мовлида.

В городе Курчалой по улице Южная заасфальтировали дорогу. 
Это стало большой радостью для местных жителей, теперь пере-
двигаться, особенно в осенне-зимний период, будет намного легче. 
Дорожной инфраструктуре в нашей республике уделяется огромное 
внимание. Благодаря поддержке со стороны руководства региона и 
Регионального общественного фонда имени Первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова (ДАЛА г1азот къобал-
дойла цуьнан!) качественные и безопаснее дороги стали визитной 
карточкой Чеченской Республики!

Также в Курчалоевском районе продолжаются масштабные суб-
ботники. От мусора и сухостоя очищаются придорожные участки, 
окрестности сел и центральные улицы. В работах принимают 
участие неравнодушные жители муниципалитета совместно с со-
трудниками различных организаций и ведомств.
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Для ЧР одобрен бюджетный 
кредит на сумму более 

5 миллиарда рублей

Правительство Российской 
Федерации одобрило заяв-
ку Чеченской Республики 
на получение инфраструк-
турного бюджетного кре-
дита в размере 5,2 млрд 
рублей. Об этом сообщил 
глава кабмина ЧР Муслим 
Хучиев.

Такое решение при-
нято в ходе заседания 
Президиума Правитель-
ственной комиссии по 
региональному развитию 
в РФ, которое прошло под 
председательством вице-
премьера России Марата 
Хуснуллина.

Таким образом ЧР по-
лучит кредит на реализа-
цию 8 инвестиционных 
проектов. В частности, эти сред-
ства планируется направить на 
строительство и реконструкцию 
20 объектов водоснабжения, во-
доотведения и очистки в различ-

Глава ЧР вошел в список 
самых влиятельных 

мусульман мира

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров снова вошел в 
рейтинг 500 самых влиятельных 
мусульман мира. Исследова-

ние подготовлено 
Королевским ис-
ламским центром 
стратегических ис-
следований Амма-
на при поддержке 
Центра мусульман-
ско-христианского 
взаимопонимания 
в Джорджтауне.

Так, в разделе 
«Политика» глава 
Чеченской Респу-
блики Рамзан Ка-
дыров признан са-
мым влиятельным 
мусульманином-
политиком России. 

При этом в данном разделе не 
определяются места. Из каждой 
страны с мусульманским насе-
лением включается только один 

политик.
Рамзан Кадыров - единствен-

ный человек из России, которого 
TheMuslim500 с 2009 года вклю-
чал в каждое из одиннадцати су-
ществующих изданий. В тексте 
также отмечается, что за годы 
пребывания Рамзана Кадырова 
в должности руководителя ре-
гиона построены сотни мечетей, 
среди которых самые крупные в 
Европе, а также школы хафизов 
и медресе.

The Muslim 500 в двенадца-
тый раз опубликовал рейтинг 
из 500 самых влиятельных 
мусульман мира на 2021 год. В 
рейтинг вошли лица, которые 
имеют политическое, идео-
логическое, культурное или 
иное влияние на мусульман 
по всему миру.

ных районах региона.
Ожидается,  что 

благодаря этим мерам 
будет дополнитель-
но построено более 
1 200 тыс кв. метров 
нового жилья до 2037 
года, а также удастся 
обеспечить создание 
новых рабочих мест. 
Мероприятия прой-
дут в городе Грозном, 
Гудермесском, Курча-
лоевском, Шалинском, 
Ачхой-Мартановском, 

Надтеречном, Наурском районах 

региона.
«В регионе при всесторонней 

поддержке Главы ЧР Рамзана 
Кадырова проводится большая 
работа по созданию условий для 

развития жилищного строитель-
ства и обеспечению населения 
доступным и комфортным жи-
льем. Но несмотря на принима-
емые меры, необеспеченность 
территорий, отведенных под 
строительство жилых объектов 
коммунальной инфраструкту-
рой, значительно препятствует 
необходимому росту вводимого 
жилья. Уверен, что получение 
регионом бюджетного кредита 
позволит улучшить ситуацию 
в сфере жилищного строитель-
ства», - отметил М. Хучиев в 
рамках защиты заявки ЧР.

Он поблагодарил М. Хуснул-
лина за внимательное отношение 
к проблемам региона и поддерж-
ку в решении важнейших задач.

ИА «Грозный-информ»

В администрации 
Курчалоевского 
муниципального 

района



2                  22 октября     2021 г.,             №№36-37               Родина Героя

Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 495-ФЗ внесены 
изменения в ч. 3 ст. 98 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ.

Согласно поправке лица, выплачивающие должнику заработную 
плату или иные периодические платежи, со дня получения испол-
нительного документа от взыскателя или копии исполнительного 
документа от судебного пристава-исполнителя обязаны удерживать 
денежные средства из заработной платы и иных доходов должника 
в соответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном 
документе.

С 27 сентября установлено, что эти лица в трехдневный срок со 
дня выплаты обязаны переводить удержанные денежные средства на 
депозитный счет службы судебных приставов, а в случаях, предусмо-
тренных ст. 9 Закона об исполнительном производстве, - взыскателю.

Как и ранее, перевод и перечисление денежных средств про-
изводятся за счет должника. Лица, выплачивающие должнику 
заработную плату и (или) иные доходы путем их перечисления на 
счет должника в банке или иной кредитной организации, обязаны 
указывать в расчетном документе сумму, взысканную по исполни-
тельному документу.

Заместитель прокурора Курчалоевского района
младший советник юстиции           М.Х. Башаев

Шалинским городским судом с участием заместителя прокурора 
района Магомеда Башаева рассмотрено гражданское дело по за-
явлению гражданина Д. о признании его сестры недееспособной.

Как установлено в судебном заседании, сестра заявителя стра-
дает психическим расстройством, что подтверждено судебно-пси-
хиатрической экспертизой и другими доказательствами по делу.

В этой связи прокурором дано заключение об удовлетворении 
заявления.

Суд согласился с заключением прокурора, признал гражданку 
недееспособной и установил над ней опеку.

Также по ходатайству прокурора суд вынес частное определение 
в адрес главы администрации Курчалоевского муниципального рай-
она по факту ненадлежащей работы органа опеки и попечительства 
по своевременному выявлению лиц, нуждающихся в признании их 
судом недееспособными.

Заместитель прокурора Курчалоевского района
младший советник юстиции           М.Х. Башаев

15 октября стартовала Все-
российская перепись населения.

В Курчалоевском муници-

В Курчалоевском муници-
пальном районе разработан и 
реализуется план мероприятий 
по работе с подрастающим по-
колением.

По поручению Главы адми-
нистрации Курчалоевского му-
ниципального района Асламбека 
Ирасханова, очередная профи-
лактическая беседа представи-
телей администрации муниципа-
литета, совета старейшин района, 
кадия, а также отдела по делам 
несовершеннолетних Министер-

Всероссийская 
перепись населения

Продолжаются 
профилактические беседы 

с молодёжью

пальном районе в переписной 
кампании участвуют около 300 
человек, которые ежедневно 

обходят сотни адресов 
для получения точной 
информации о числен-
ности населения.

Кроме того, желаю-
щие могут принять уча-
стие в переписи населе-
ния дистанционно через 
портал «Госуслуги».

Предыдущая пере-
пись населения состо-
ялась в 2010 году, с тех 
пор произошли значи-
тельные демографиче-
ские изменения.

Благодаря проводи-
мой кампании будут 

получены последние статисти-
ческие данные о численности 
населения в нашем районе.

ства внутренних дел России 
по Курчалоевскому району 
состоялась в Курчалоевском 
центре образования.

Со школьниками была 
проведена беседа о пагуб-
ности идеологии экстре-
мистских течений, а также 
о негативных последствиях 
электронных сигарет.

Такие встречи с молодё-
жью муниципалитета про-
водятся регулярно.
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Изменены правила 
перечисления 

удержаний 
из зарплаты 

по исполнительным 
документам

По заключению 
прокурора суд 

признал гражданина 
недееспособным

Всероссийский экологический диктант состоится с 14 по 21 
ноября 2021 года. Открыта онлайн-регистрация.

В Чеченской Республике экодиктант организовывают мини-
стерство природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР, 
министерство образования и науки ЧР, министерство ЧР по наци-

ональной политике, внешним связям, печати и информации.
Диктант проводится в целях повышения уровня экологической 

грамотности и формирования экологической культуры населения 
Чеченской Республики, развития экологического просвещения и 
экологического волонтерства, пропаганды бережного отношения 
к окружающей среде.

Онлайн-регистрацию можно пройти на сайте Экодиктант.рус.

Всероссийский 
экологический 

диктант

Сведения об охранных зонах 
Чеченской Республики 

внесены в ЕГРН
На территории Чеченской 

Республики ведется работа по 
реализации мероприятий до-
рожной карты по наполнению 

Единого государственного ре-
естра недвижимости (ЕГРН) 
актуальными и достоверными 
сведениями. 

В частности, с начала текуще-
го года реестр недвижимости по-
полнился сведениями более 700 
охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства АО «Чече-
нэнерго». Также в III квартале 
2021 года в ЕГРН были внесены: 
сведения о 33 охранных зонах 

объектов Российской телевизи-
онной и радиовещательной сети; 
сведения о проекте межевания 
территории «Реконструкция 

Алхан-Чуртско-
го канала Алхан-
чуртской межре-
спубликанской 
обводнительно-
оросительной си-

стемы Республика Ингушетия, 
Чеченская Республика».

«Наполнение ЕГРН актуаль-
ными сведениями о границах 
охранных зон способствует со-
блюдению установленного дей-
ствующим законодательством 
правового режима использова-
ния объектов недвижимости, 
а также позволяет избежать 
ошибок, связанных с предо-
ставлением земельных участков 

органами местного самоуправле-
ния», – отметил начальник от-
дела нормализации баз данных, 
инфраструктуры пространствен-
ных данных Кадастровой палаты 
по Чеченской Республике Руслан 
Ахмадов.

Получить справочную инфор-
мацию о том, располагается ли 
земельный участок в границах 
охранной зоны можно бесплатно 
с помощью сервиса «Публичная 
кадастровая карта». Данные 
сведения также отображены в 
выписке из ЕГРН об объекте 
недвижимости. Запросить ее 
можно в офисах МФЦ, на сай-
те Росреестра или с помощью 
онлайн-сервиса Федеральной 
кадастровой палаты.

Кадастровая палата 
по Чеченской Республике
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Все большей популярностью 
у населения пользуется воз-
можность интерактивного вза-
имодействия со Следственным 
комитетом России через Инфор-
мационный центр.

Это подразделение создано 
Председателем СК России Алек-
сандром Ивановичем Бастрыки-
ным для оперативной и непре-
рывной связи с гражданами.

В круглосуточном режиме 
работает аккаунт Информаци-
онного центра в Инстаграм - @
infocentrskrf, где каждый обра-

тившийся может оперативно по-
лучить ответы на свои вопросы 
и подать обращение. Сообщения 
вы можете направить в директ @
infocentrskrf или задать вопрос 
в комментариях под постами 

аккаунта СК России.
Для пользователей социаль-

ной сети «ВКонтакте» также 
доступна круглосуточная связь 
через Приемную Председателя 
СК России vk.com/priemnaya_
bastrikina и аккаунт Инфор-
мационного центра vk.com/
infocentrskrf.

Официальные страницы Ин-
формационного центра пред-
ставлены и в других социальных 
сетях: «Фейсбук»: facebook.com/
infocentrskrf, «Одноклассники»: 
ok.ru/group/61254572769397.

В Информационном центре 
СК России для граждан функ-
ционирует круглосуточная теле-
фонная линия 8-800-100-12-60.

В зависимости от вопроса 
на звонки отвечают операторы 
линий:

- «Ребенок в опасности»
- «Телефон доверия»
- «Остановим коррупцию»
- «Давление на бизнес»
- «Справочная информация»
Работа с обращениями граж-

дан является одним из приоритет-
ных направлений деятельности 
ведомства. Следственный коми-
тет в лице нового подразделения 
– Информационного центра, 
будет и дальше активно использо-
вать современные технологии для 
обеспечения гражданам макси-
мального доступа к правосудию.

Мы на связи 24/7! Обращай-
тесь - мы Вам поможем!

Следственный комитет 
Российской Федерации
по Чеченской Республике
Гудермесский МСО СУ СК 
РФ по ЧР

В Следственном комитете 
России для граждан доступна 

круглосуточная связь с ИЦ

Сотрудники ОМОН Управле-
ния Росгвардии по Чеченской 
Республике провели встречу со 
студентами Чеченского госу-
дарственного колледжа в рам-

ках совместного мероприятия, 
организованного Республикан-
ским проектом «Турпалхой» 
при поддержке Министерства 
республики по делам молодежи.

 В ходе встречи гости расска-
зали молодежи о Пути Первого 
Президента Чеченской Респу-
блики, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова и отметили, 

что данное мероприятие про-
водится в целях ознакомления 
подрастающего поколения с 
ценностями и принципами че-
ченского народа, а также повы-

шения знаний и компетенции 
в реализации государственной 
молодежной политики.

 Также в качестве почетного 
гостя на встречу был приглашен 
ветеран боевых действий Рам-
зан Джакуев, который получил 
ранение в одной из спецопе-
раций против террористов. Он 
рассказал про свой путь, о том, 

с какими сложностями ему при-
ходилось сталкиваться.

 «Глава Чеченской Респу-
блики, Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров уделяет 

пристальное внима-
ние патриотическому 
воспитанию подрас-
тающего поколения, 
которое является одной 
из важнейших задач. У 
подрастающего поко-
ления должно выраба-
тываться чувство гор-
дости за свою Родину 
и свой народ, уважение 
к его великим свер-
шениям и достойным 
страницам прошлого», 
отметил в своем слове 
офицер ОМОН Управ-
ления Росгвардии по 
Чеченской Республи-
ке капитан полиции 
Юнус Улашов.

 В  з а в е р ш е н и е 
встречи  со студентами 
Чеченского государ-

ственного колледжа росгвардей-
цы развернули выставку оружия, 
продемонстрировали арсенал 
различных специальных средств 
и поведали студентам Чеченско-
го государственного колледжа о 
своей службе.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 
по Чеченской Республике.

В Грозном сотрудники 
Росгвардии провели встречу 

со студентами Чеченского 
государственного колледжа

В ЧР на развитие 
строительства 

направят 
миллиарды рублей
Чеченской Республике для реализации восьми инвестиционных 

проектов Правительством Российской Федерации одобрен инфра-
структурный бюджетный кредит в размере 5,2 млрд рублей. Такое 
решение было принято в ходе заседания Президиума Правитель-
ственной комиссии по региональному развитию в РФ.

Планируется, что финансы направят на строительство и рекон-
струкцию 20 объектов водоснабжения, водоотведения и очистки в 
различных районах региона.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства 
строительства и ЖКХ, шесть проектов направлены на развитие 
жилищного строительства, два проекта направлены на развитие 
индивидуального жилищного строительства.

Так, по ул. Кадырова и Сайханова в г. Грозном будут проведены 
реконструкции: южного распределительного канализационного 
коллектора (ЮРК), водопроводной насосной станции № 2 (ВНС), 
канализационной насосной станции № 3 (КНС).

В поселке Кади-Юрт, Энгель-Юрт и близлежащих селениях в 
Гудермесском районе будет проведена реконструкция водозабора 
«Комсомольский» мощностью 10 м3 в сутки и водопроводной насо-
сной станции «Кади-Юрт», а также построен водовод от водозабора 
«Комсомолькое» до ВНС «Энгельюртовский» протяженностью 25 км.

В городе Гудермес и близлежащих селениях в Гудермесском 
районе - реконструкция водозабора «Черная речка» мощностью 
28,7 тыс.м3/сутки и «ВНС Белореченская». Также будут проведены 
работы по обеспечению коммунальной инфраструктурой земельных 
участков под ИЖС в с.Ойсхар и в с.Комсомольское.

В Курчалоевском районе с 2022 по 2038 гг. будет построен 
и реконструирован «Гелдагенский водозабор» мощностью 7,8 
тыс.м3/сутки протяженностью 11 км, а также обеспечены ком-
мунальной инфраструктурой земельные участки под ИЖС в 
с. Цоци-Юрт, в с. Аллерой и в городе Курчалой.

В Надтеречном районе в рамках одного из проектов будет про-
ведена реконструкция водозабора «Знаменский» мощностью 7,2 
м3/сутки и водозабора «Конев-Хотор» мощностью 7,2 м3/сутки.

В Шалинском районе построят водозаборные сооружения и водо-
проводные сети, а также обеспечат коммунальной инфраструктурой 
земельные участки под ИЖС в г. Шали и в с. Мескер-Юрт.

В Ачхой-Мартановском районе республики будет проведена 
реконструкция водозабора «Самашкенский» мощностью 10 м3/в 
сутки, строительство водовода от водозабора «Самашкинский» до 
с. Побединское Грозненского района протяжённостью 25 км.

В ст. Наурская/Чернокозово Наурского района будут обеспечены 
коммунальной инфраструктурой земельные участки под строитель-
ство многоквартирных жилых домов.

Благодаря этим мерам будет дополнительно построено 1 270,8 
тыс. кв. метров нового жилья, а также удастся обеспечить создание 
новых рабочих мест.

 ИА "Грозный-информ" 

Следователем СО ОМВД России по Курчалоевскому району      
Р.Р. Хутуевым в администрации Майртупского сельского поселения 
с участием духовенства и сотрудника УУПиПДН проведена рабочая 
встреча, на которой обсужден объём мероприятий, направленных на 
профилактику преступлений террористической и экстремистской 
направленности среди школьников, учащихся учебных заведений 
и взрослого населения Курчалоевского муниципального района.

На снимке: следователь Р.Р. Хутуев (справа в первому ряду) во 
время проведения рабочей встречи в администрации.

Начальник СО ОМВД России по Курчалоевскому району
подполковник юстиции                                  А.Н. Ханахок

О проведении 
рабочей встречи
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Постановлением Правитель-
ства РФ от 03.09.2021 № 1484 
внесены изменения в Положе-
ние о реализации мероприятий 
по организации профессиональ-
ного обучения и дополнитель-
ного профессионального обра-
зования отдельных категорий 
граждан на период до 2024 года.

Установлено, что в случае 
направления безработных граж-
дан на прохождение профессио-
нального обучения и получение 
дополнительного профессио-
нального образования в рамках 

договоров о сотрудничестве, 
заключенных органами служ-
бы занятости с федеральными 
операторами (иными органи-
зациями), за безработными 
гражданами в указанный период 
сохраняется право на получение 
пособия по безработице.

Выплата пособия по без-
работице прекращается или 
приостанавливается в случаях, 
предусмотренных статьей 35 За-
кона РФ "О занятости населения 
в Российской Федерации".

По запросу органов службы 

занятости федеральные опе-
раторы (иные организации) 
представляют необходимые 
документы для выплаты посо-
бия безработным гражданам, 
проходящим профессиональное 
обучение или получающим до-
полнительное профессиональ-
ное образование.

Заместитель военного 
прокурора 203 военной 
прокуратуры гарнизона, 
войсковая часть 20116
подполковник юстиции
А.В. Басов

Федеральным законом от 
05.04.2021 № 88-ФЗ «О внесе-
нии изменений в ч. 2 ст. 219 На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации в части предоставления 
социального налогового вычета 
в сумме, уплаченной налогопла-
тельщиком за оказанные ему 
физкультурно-оздоровительные 
услуги» с 01.01.2022 введен 
вычет в сумме, уплаченной пла-
тельщиком НДФЛ за оказанные 
ему физкультурно-спортивными 
организациями, индивидуальны-
ми предпринимателями физкуль-
турно-оздоровительные услуги.

Гражданин имеет право на 
дополнительный вычет в сумме, 
уплаченной в налоговом периоде 
за счет собственных средств за 
физкультурно-оздоровительные 
услуги, оказанные ему, его детям 
(в том числе усыновленным) в 
возрасте до 18 лет, подопечным 
в возрасте до 18 лет физкультур-
но-спортивными организациями, 
индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими дея-
тельность в области физической 

культуры и спорта в качестве 
основного вида деятельности.

Максимальный размер вычета 
с учетом других социальных вы-
четов составляет 120 тыс. руб. в 
год. При этом, на дату фактиче-
ски произведенных налогопла-
тельщиком расходов, должны 
быть соблюдены следующие 
условия: физкультурно-оздоро-
вительные услуги должны быть 
включены в перечень видов 
физкультурно-оздоровительных 
услуг, утверждаемый Правитель-
ством Российской Федерации; 
у оказывающих услуги орга-
низаций или индивидуальных 
предпринимателей деятельность 
в области физкультуры и спорта 
считается основной; физкультур-
но-спортивная организация, ин-
дивидуальный предприниматель 
должны быть включены в пере-
чень физкультурно-спортивных 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность в области 
физической культуры и спорта в 
качестве основного вида деятель-

ности, сформированный на соот-
ветствующий налоговый период.

Социальный налоговый вычет 
предоставляется при представ-
лении налогоплательщиком до-
кументов, подтверждающих его 
фактические расходы на оплату 
физкультурно-оздоровительных 
услуг, а именно копий договора на 
оказание физкультурно-оздорови-
тельных услуг и кассового чека.

Для получения вычета следу-
ет подать налоговую декларацию 
формы 3-НДФЛ в налоговый 
орган любыми имеющимися 
способами (на бумажном носи-
теле или в электронном виде).

Заявить вычет по НДФЛ на 
фитнес налогоплательщик мо-
жет только по расходам, которые 
он понесет в 2022 году, ведь 
новый пп. 7 п. 1 ст. 219 НК РФ 
действует с 2022 года.

Заместитель военного 
прокурора 203 военной 
прокуратуры гарнизона, 
войсковая часть 20116
подполковник юстиции
А.В. Басов

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
21.09.2021 № 1584 внесены из-
менения в Положение об оплате 
дополнительных расходов на 
медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилита-
цию застрахованных лиц, полу-
чивших повреждение здоровья 
вследствие несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний.

С 2022 года дополнительный 
отпуск при производственной 
травме станут оплачивать по 
новым правилам.

Правительство внесло из-
менения в правила оплаты до-

прасходов на реабилитацию 
застрахованных лиц, которые 
получили травму или профза-
болевание. Новшества связаны 
с законодательным переходом на 
прямые выплаты всех регионов.

Закрепили, что страхователь 
должен подать в ФСС сведения 
для оплаты не позднее чем за 2 
недели до начала отпуска работ-
ника. Это информация из прика-
за об отпуске, способ получения 
застрахованным лицом оплаты 
и т.д. Форму сведений утвердит 
фонд. Ее можно будет направить 
как на бумаге, так и в электрон-
ном виде через информацион-
ную систему «Соцстрах».

ФСС вручит страхователю 
извещение, если тот представит 
неполные сведения. Сделает это 
он в течение 5 рабочих дней с 
даты их получения. Недостаю-
щие сведения нужно подать в 
течение 5 рабочих дней с даты 
вручения извещения.

Похожие правила действуют 
сейчас во временном порядке.

Документ вступает в силу 1 
января 2022 г.

Заместитель военного 
прокурора 203 военной 
прокуратуры гарнизона, 
войсковая часть 20116
подполковник юстиции
А.В. Басов

За безработными гражданами 
в период прохождения 

профобучения сохраняется 
право на получение пособия 

по безработице

Новый социальный 
налоговый вычет за занятия 

спортом можно будет 
получить с 2022 г.

Об оплате дополнительных 
расходов застрахованных лиц

Стартовал республиканский конкурс среди СМИ ЧР на 
лучшую серию печатных публикаций, теле - и радиопередач, 
направленных на формирование у граждан бдительности и 
ответственности в вопросах противодействия терроризму по 
теме: «Информационное противодействие терроризму и экс-
тремизму в современных условиях»

Цели Конкурса:
- формирование у граждан бдительности и ответственности в 

вопросах противодействия терроризму;
- поддержка профессиональной деятельности журналистов по 

освещению и объективному анализу идеологии терроризма и экс-
тремизма.

Журналистские работы представляются на Конкурс по следую-
щим номинациям:

- «Лучшая публикация или цикл публикаций по информаци-
онному противодействию идеологии терроризма и экстремизма в 
печатных и интернет изданиях»;

- «Лучший теле/радио сюжет или цикл теле/радио сюжетов по 
информационному противодействию идеологии терроризма и экс-
тремизма в современных условиях»;

- «Лучший материал в блоге по информационному противо-
действию идеологии терроризма и экстремизма в современных 
условиях».

Материалы, представляемые на Конкурс, должны быть опубли-
кованы в печатных и интернет изданиях, выйти в телевизионном и 
радио эфире в течение с 25 декабря 2020 года по 15 октября 2021 
года.

Материалы представляются до 8 ноября 2021 года в Министер-
ство Чеченской Республики по национальной политике, внешним 
связям, печати и информации по адресу: г. Грозный, бульвар Ду-
даева 8 - отдел взаимодействия со СМИ (4-й этаж), с пометкой 
«Информационное противодействие терроризму и экстремизму в 
современных условиях» или на электронный адрес: mininform95@
yandex.ru.

Понижение температуры за окном привело к повышению количе-
ства сообщений в соцсетях, связанных с отоплением. Комментарии 
с жалобами на холод в домах буквально атаковали виртуальные 
площадки. Горожане писали в социальные сети, также обращались 
к властям через платформу «Госуслуги. Решаем вместе».

В свою очередь, сотрудники Центра управления регионом ЧР, 
все обработанные сообщения передали в соответствующие ведом-
ства. Курировать вопрос ответственным пришлось недолго. Уже 5 
октября по поручению мэра столицы в домах появилось тепло. В 
Грозном его обеспечивают 23 стационарных котельных, 40 блоч-
но-модульных котельных, а также тепловые сети протяженностью 
372,5 км.

Таким образом, подготовка регионального энергетического ком-
плекса к осенне-зимнему периоду завершена с опережением плана.

Центр управления регионом ЧР

Противодействие 
терроризму и 
экстремизму 

в современных 
условиях

В ЧР отопительный 
сезон начали на 10 
дней раньше из-за 

обращений жителей
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Отделения Пенсионного фон-
да России заключили соглаше-
ния об информационном обмене 
с учебными заведениями по всей 
стране, чтобы родители могли 
быстрее и проще распоряжаться 
материнским капиталом на об-
учение детей.

Раньше семьям, которые ре-
шили направить материнский 
капитал на обучение, необхо-
димо было представить в ПФР 
копию договора об оказании 
платных образовательных ус-
луг из учебного заведения. В 
настоящее время, если между 
отделением фонда и учебным 
заведением заключено согла-
шение, родителям достаточ-
но подать в ПФР заявление о 
распоряжении маткапиталом. 
Информацию о договоре на 
обучение Пенсионный фонд 
запросит самостоятельно. Ин-
формация о заключенных со-

глашениях об информационном 
взаимодействии между образо-
вательными организациями и 
территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, размещена на сайте 
ПФР и ежемесячно пополняет-
ся. Напомним, что направить 
материнский капитал на обу-
чение любого из детей можно, 
когда ребенку, давшему семье 
право на сертификат, испол-
нится три года. Исключением 
является дошкольное образова-
ние. Использовать материнский 
капитал по этому направлению 
можно сразу после рождения 
ребенка. На дату начала обуче-
ния он не должен быть старше 
25 лет, а учебная организация 
должна находится в России и 
иметь лицензию на оказание 
образовательных услуг.

С 15 апреля 2020 года серти-
фикат на материнский капитал 

оформляется в проактивном ре-
жиме. Информация о получении 
семьей материнского капитала 
направляется в Личный кабинет 
владельца сертификата на сайте 
ПФР или Портале Госуслуг.

Подать заявление на полу-
чение сертификата и распоря-
жение его средствами, а также 
проверить размер маткапитала 
и его остаток после частичного 
использования (который тоже 
индексируется) можно через 
«Личный кабинет гражданина» 
на сайте ПФР или Единый пор-
тал госуслуг.

По вопросам получения госу-
дарственного сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал и 
распоряжения его средствами, 
обращайтесь к специалистам 
по телефону Единого контакт-
центра ОПФР по Чеченской 
Республике – 8 (800) 600-02-96. 
Звонок бесплатный.

Пенсионный фонд упростил 
распоряжение материнским 

капиталом на обучение детей

О формировании 
пенсионных 
накоплений 
в 2021 году

Отделение ПФР по Чеченской Республике напоминает, что у 
большинства работающих граждан 1967 года рождения и моложе с 
2002 по 2013 год, а также у участников программы государственного 
софинансирования пенсий и у матерей, направивших материнский 
капитал на накопительную пенсию, формируются пенсионные 
накопления.

Эти граждане выбирают способ формирования и инвестиро-
вания своих накоплений – страховщика, которым может быть как 
Пенсионный фонд России, так и негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ).

Подать заявление о переходе или досрочном переходе в НПФ 
или ПФР можно не позднее 1 декабря текущего года в электронной 
форме через Портал госуслуг (заявление должно быть подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью) или в лю-
бом территориальном органе ПФР (по предварительной записи). 
Кроме этого, в клиентскую службу ПФР можно обратиться лично 
или через представителя, на которого оформлена нотариально за-
веренная доверенность.

В момент подачи заявления работники ПФР уведомляют граждан 
о том, что переводить накопления без потерь инвестиционного до-
хода можно не чаще, чем один раз в 5 лет.

Так, в 2021 году заявления о досрочном переходе без потерь 
инвестиционного дохода могут подать:

· граждане, у которых в 2016 году были отражены на индиви-
дуальном лицевом счете текущим страховщиком суммы первой 
пятилетней фиксации средств пенсионных накоплений;

· граждане, которые формируют свои накопления у текущего 
страховщика с 2017 года.

Также без потерь инвестиционного дохода будут переданы сред-
ства пенсионных накоплений по всем заявлениям о переходе. Срок 
передачи средств – по истечении 5 лет с года подачи заявления.

До 31 декабря у граждан есть возможность передумать и от-
менить смену страховщика, указанного в заявлении, ещё не рас-
смотренном ПФР. Для этого необходимо подать уведомление об 
отказе от смены страховщика или о его замене.

Внимание! Гражданам, собирающимся сделать выбор в пользу 
негосударственного пенсионного фонда, следует заранее заключить 
с выбранным НПФ договор об обязательном пенсионном страхо-
вании. Для перевода средств в управляющую компанию заключать 
договор не требуется.

К выбору НПФ или управляющей компании нужно отнестись 
максимально ответственно и обдуманно. Вы выбираете финансовую 
организацию для приумножения своего пенсионного капитала, по-
этому обязательно изучите результаты работы фонда или управля-
ющей компании в последние годы, сравните доходность с другими. 
Сведения о результатах

работы управляющих компаний можно изучить на сайте 
Пенсионного фонда России в разделе «Гражданам», подразделе 
«Будущим пенсионерам» (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensions/
pens_nak/osnov_sved_invest/). С информацией о результатах работы 
негосударственных пенсионных фондов можно ознакомиться на 
сайтах соответствующих НПФ. Надзор за деятельностью НПФ 
осуществляет Банк России.

Гражданам, формирующим пенсионные накопления в НПФ, при 
наступлении 55 и 60 лет (у женщин и мужчин соответственно) или 
права на досрочное получение пенсии, установление накопительной 
пенсии будет осуществлять выбранный ими НПФ.

Контролировать формирование своих пенсионных накоплений 
граждане могут в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда 
России или на Портале госуслуг. Если будет обнаружена информа-
ция о неправомерном переводе пенсионных накоплений, следует 
уведомить ПФР об этом факте.

Получить подробную консультацию можно по телефону регио-
нального контакт-центра ОПФР по Чеченской Республике – 8 (800) 
600-02-96. Звонок бесплатный.

О ежемесячном пособии 
родителям, которые 

в одиночку воспитывают детей
Право на выплату имеют 

родители, которые в одиночку 
воспитывают детей от 8 до 16 лет 
включительно и имеют доход, не 
превышающий прожиточного 
минимума на душу населения 
в регионе проживания. Чтобы 
рассчитать ежемесячный доход, 
нужно разделить годовой доход 
семьи на 12 месяцев и на коли-
чество членов семьи.

Размер и 
продолжительность 
выплаты
Размер ежемесячного посо-

бия равен 50% прожиточного 
минимума для детей в регионе 
проживания и индексируется в 
начале каждого года. Неполным 
семьям с несколькими детьми 
в возрасте от 8 до 16 лет посо-
бие выплачивается на каждого 
ребенка.

Ежемесячное пособие назна-
чается на один год и продлевает-
ся по заявлению.

Если заявление подано в те-
чение 6 месяцев с момента до-
стижения 8-летнего возраста, 
то пособие начисляется с 8 лет. 
Если позже – с даты обращения.

Основания для 
назначения пособия
Пособие назначается при сле-

дующих обстоятельствах:
· ребенка от 8 до 16 лет вос-

питывает единственный роди-
тель (т.е. второй родитель умер, 
пропал без вести, не вписан в 
свидетельство о рождении);

· ребенка от 8 до 16 лет воспи-
тывает родитель, законный пред-
ставитель ребенка, в отношении 
которого есть судебное решение 
о выплате алиментов.

При этом:
· ежемесячный доход на че-

ловека в семье не превышает 
регионального прожиточного 
минимума на душу населения;

· собственность семьи не пре-
вышает требования к движимо-

му и недвижимому имуществу;
· заявитель и дети проживают 

в РФ.
Как оформить выплату
Чтобы получить выплату, не-

обходимо подать электронное 
заявление через портал госуслуг 
либо обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда Рос-
сии по месту жительства. Подать 
нужно только заявление. Пенси-
онный фонд самостоятельно за-
просит необходимые документы 
в рамках межведомственного 
взаимодействия из соответству-
ющих органов и организаций. 
Представить дополнительные 
сведения о доходах понадобится 
только в том случае, если в семье 
есть военные, спасатели, поли-
цейские или служащие другого 
силового ведомства, а также, 

если кто-то получает стипендии, 
гранты и другие выплаты на-
учного или учебного заведения. 
Рассмотрение заявления занима-
ет 10 рабочих дней. В отдельных 
случаях максимальный срок со-
ставит 30 рабочих дней.

Основания для отказа 
в назначении пособия
Основанием для отказа в на-

значении пособия могут быть 
следующие случаи:

· если размер ежемесячного 
дохода на человека в семье выше 
величины регионального про-
житочного минимума на душу 
населения;

· если в заявлении окажутся 

недостоверные или неполные 
данные. В этом случае вы може-
те донести недостающие доку-
менты в течение 5 рабочих дней;

· если заявитель не предста-
вил недостающие документы в 
течение 5 рабочих дней;

· если в собственности у се-
мьи есть имущество, превыша-
ющее требования к движимому 
и недвижимому имуществу;

· если получатель пособия 
лишен родительских прав;

· в случае достижения ребен-
ком, на которого выплачивается 
пособие, возраста 17 лет;

· в случае отмены усыновле-
ния ребенка, на которого выпла-
чивается пособие;

· в случае передачи ребенка, 
на которого выплачивается посо-
бие, под опеку (попечительство);

· в случае помещения 
ребенка в организацию на 
полное государственное 
обеспечение, за исклю-
чением детей инвалидов, 
учащихся по адаптиро-
ванным образовательным 
программам;

· в случае признания 
судом недееспособности 
получателя пособия;

· в случае смерти ребен-
ка, на которого выплачивается 
пособие;

· в случае смерти получателя 
пособия;

· в случае объявление полу-
чателя пособия в розыск;

· в случае заключения под 
стражу получателя пособия;

· в случае отмены судебного 
решения по выплате алиментов. 
Пример расчета среднедушевого 
дохода — по ссылке.

Получить подробную кон-
сультацию можно по телефону 
регионального контакт-центра 
ОПФР по Чеченской Республи-
ке – 8 (800) 600-02-96. Звонок 
бесплатный.
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Вице-премьер Марат Хус-
нуллин по видеосвязи назвал 
победителей пятого ежегодного 
конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика». В этом году в кон-
курсе впервые могли принимать 
участие муниципальные округа, 
а количество призовых мест по 
предложению президента Обще-
российского конгресса муници-
пальных образований Виктора 
Кидяева было увеличено до пяти 
в каждый номинации.

«Активное участие муни-
ципалитетов свидетельствует 
о стремлении заявить о себе, 
делиться своими уникальны-
ми наработками и успешными 
практиками. Мы видим, что 
количество заявок на участие 
с 2017 года увеличилось более 
чем в два раза. Например, номи-
нация “Умный город” прибавила 
почти 60% к количеству заявок 
прошлого года, а это значит, что 
процесс цифровизации город-
ского хозяйства становится всё 
более востребованным, в том 
числе в сельских поселениях», 
– отметил М. Хуснуллин.

По итогам конкурса были 
определены 50 победителей из 
36 регионов России. Ряд регио-
нов завоевал несколько наград.

Так, например, по две награды 
завоевали 10 регионов: Чечен-
ская, Чувашская республики, 
Республика Северная Осетия – 
Алания, Краснодарский и Став-
ропольский края, Белгородская, 
Калужская, Липецкая, Оренбург-
ская и Саратовская области.

Марат Хуснуллин поручил 
Минэкономразвития внести 
проект распоряжения Прави-
тельства о выделении средств 
на премирование победителей 
конкурса до 20 октября 2021 
года, а также обратился с пред-
ложением к Всероссийской 
ассоциации развития местного 
самоуправления определить 
время и место проведения тор-
жественной церемонии вручения 
дипломов Правительства побе-
дителям конкурса.

Размер присуждаемых му-
ниципальным образованиям 
премий в этом году составляет:

I категория: 1-e место – 50 млн 
рублей, 2-e место – 40 млн ру-
блей, 3-e место – 30 млн рублей, 
4-е место – 20 млн рублей, 5-е 
место – 10 млн рублей;

II категория: 1-е место – 20 
млн рублей, 2-е место – 15 млн 
рублей, 3-е место – 7 млн рублей, 
4-е место – 5 млн рублей, 5-е 
место – 3 млн рублей.

Призовые деньги предостав-
ляются в виде дотаций бюдже-
там регионов на премирование 
муниципальных образований 
– победителей конкурса.

Для определения победителя 

«Лучшая муниципальная 
практика»

в номинации «Модерниза-
ция городского хозяйства 
посредством внедрения 
цифровых технологий и 
платформенных решений 
(“умный город”)» было 
рассмотрено 95 заявок из 
39 субъектов РФ.

Победители по I кате-
гории:

1-е место – г. Калуга;
2-е место – г. Казань;
3-е место – г. Великий 

Новгород;
4-е место – г. Жуковский Мо-

сковской области;
5-е место – г. Мурманск.
Победители по II категории:
1-е место – Стригуновское 

сельское;
поселение Белгородской об-

ласти;
2-е место – Пахомовское сель-

ское поселение Орловской об-
ласти;

3-е место – Вознесенское 
сельское поселение Краснодар-
ского края;

4-е место – Пашское сельское 
поселение Ленинградской об-
ласти;

5-е место – Долгодеревенское 
сельское поселение Челябин-
ской области.

Для определения победите-
ля в номинации «Градострои-
тельная политика, обеспечение 
благоприятной среды жизне-
деятельности населения и раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства» было рассмотрено 
262 конкурсные заявки.

Победители по I категории:
1-е место – городское посе-

ление Курганинское Краснодар-
ского края;

2-е место – городское по-
селение Апастово Республики 
Татарстан;

3-е место – г. Аргун Чечен-
ской Республики;

4-е место – г. Липецк;
5-е место – г. Южно-Саха-

линск.
Победители по II категории:
1-е место – сельское посе-

ление
Березовикское Новгородской 

области;
2-е место – сельское поселе-

ние Красногорское Удмуртской 
Республики;

3-е место – сельское поселе-
ние Озерновское Ивановской 
области;

4-е место – посёлок Боров-
ский Тюменской области;

5-е место – сельское посе-
ление Знаменское Саратовской 
области.

Для определения победителя 
в номинации «Обеспечение 
эффективной обратной связи 
с жителями муниципальных 
образований, развитие терри-
ториального общественного 
самоуправления и привлечение 
граждан к осуществлению (уча-
стию в осуществлении) местного 
самоуправления в иных формах» 
было рассмотрено 219 заявок из 
58 регионов.

Победители по I категории:
1-е место – г. Чистополь Ре-

спублики Татарстан;
2-е место – г. Таруса Калуж-

ской области;
3-е место – Темниковское го-

родское поселение Республики 
Мордовия;

4-е место – Левокумский 
муниципальный округ Ставро-
польского края;

5-е место – посёлок Пятниц-
кое Белгородской области.

Победители по II категории:
1-е место – Сугайкасинское 

сельское поселение Чувашской 
Республики;

2-е место – Бердяшский сель-
совет Республики Башкортостан;

3-е место – Ногирское сель-
ское поселение Республики 
Северная Осетия – Алания;

4-е место – Спешневское 
сельское поселение Ульяновской 
области;

5-е место – сельское поселе-
ние Хуртагинское Республики 
Бурятия.

Для определения победителей 
в номинации «Муниципаль-
ная экономическая политика и 
управление муниципальными 
финансами» было рассмотрено 
192 заявки из 62 субъектов РФ.

Победители по I категории:
1-е место – г. Череповец Во-

логодской области;
2-е место – г. Дзержинск Ни-

жегородской области;
3-е место – г. Чаплыгин Ли-

пецкой области
4-е место – г. Железноводск 

Ставропольского края;
5-е место – г. Аткарск Сара-

товской области.
Победители по II категории:
1-е место – Михайловское 

сельское поселение Чувашской 
Республики;

2-е место – Ташлинский сель-
совет Оренбургской области;

3-е место – поселение Солнеч-
ный Ханты-Мансийского АО;

4-е место – Пригородный 
сельсовет Оренбургской об-
ласти;

5-е место – Мелиховское 
сельское поселение Ростовской 
области.

Для определения победителей 
в номинации «Укрепление меж-
национального мира и согласия 
и реализация иных мероприятий 
в сфере национальной политики 
на муниципальном уровне» рас-
смотрены 263 заявки из 66 ре-
гионов Российской Федерации.

Победители по I категории:
1-е место – г. Верхняя Пышма 

Свердловской области;
2-е место – г. Новомосковск 

Тульской области;
3-е место – Парфинское го-

родское поселение Новгород-
ской области;

4-е место – г. Самара;
5-е место – г. Анжеро-Суд-

женск Кемеровской области.
Победители по II категории:
1-е место – Иранское сельское 

поселение Республики Северная 
Осетия – Алания;

2-е место – Полётненское 
сельское поселение Хабаров-
ского края;

3-е место – Лобановское сель-
ское поселение Пермского края;

4-е место – сельское поселе-
ние Визинга Республики Коми;

5-е место – Бенойское сель-
ское поселение Чеченской Ре-
спублики.

Центр управления 
регионом ЧР

Семена – это различный семенной материал, предназначенный 
для посева, они являются носителями биологических и хозяйствен-
ных свойств растений. Поэтому от их качества в значительной 
степени зависит урожайность.

Семена характеризуются тремя группами качеств.
1. Посевными, под которыми понимают совокупность свойств 

семян, характеризующих степень их пригодности для посева (всхо-
жесть и энергия прорастания, сила роста и чистота от примесей, 
вредителей и болезней).

2. Сортовыми, отвечающими требованиям нормативно-техни-
ческой документации на сортовую чистоту, репродукцию, типич-
ность).

3. Урожайными – свойствами семян давать определенной вели-
чины урожайность в конкретных условиях производства.

Кроме посевных и сортовых качеств, определенное значение 
имеют масса 1000 семян, крупность, плотность, выравненность и 
др. Важнейшим показателем качества посевного материала является 
всхожесть, поэтому высоки требования по всхожести. Например, 
всхожесть семян 1 класса основных зерновых культур не должна 
быть ниже 95%. Всхожесть характеризует способность к прорас-
танию не вообще, а за строго определенный срок, установленный 
для каждой культуры. У большинства зерновых культур он длится 
семь суток. Дружность и быстрота прорастания характеризует 
показатель – энергия прорастания семян. Сила роста семян как 
показатель качества семян выявляет способность проростков 
пробиваться на поверхность. Наиболее важным и обязательным 
всех видов семян является их чистота, на каждый вид анализа 
имеется государственный стандарт, а семена не соответствующие 

требованиям стандарта, считаются некондиционными. Поэтому 
государственными стандартами строго нормируется количество 
разнообразных примесей. Например, семена пшеницы 1 класса 
не должны иметь примесей более 0,5% по весу, а семена 3 класса 
– более 3%.

Статья 21 Федерального закона «О семеноводстве» № 149 ФЗ 
от 17.12.1997 г. запрещает использовать для посева (посадки) 
семена, сортовые и посевные качества которых не соответствуют 
требованиям государственных стандартов и нормативных актов в 
области семеноводства.

Причиной сева некачественных семян является не только недо-
статок средств, но и умышленные действия недобросовестных лиц, 
приводящие к появлению на рынке семян фальсифицированной 
продукции. Вот почему одной из функций Россельхознадзора стал 
контроль за неуклонным исполнением требований законодательства 
Российской Федерации в сфере семеноводства и селекционных 
достижений.

Чаще всего мы сталкиваемся с такими правонарушениями: это 
высев семенного материала без документов, нарушение правил 
ведения документации на семена, нарушение порядка ввоза семян.

Добиваясь соблюдений требований законодательства, инспек-
тора Кавказского межрегионального Управления Россельхознад-
зора пользуется правами предоставленным надзорным службам 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, которыми регламентируются административная 
ответственность за неисполнение требований законодательства 
Российской Федерации в определенных сферах деятельности: за 
нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, 
реализации, транспортировки и использования семян сельскохо-
зяйственных растений(ст. 10.12 КоАП РФ), нарушение правил 
ведения документации на семена с/х растений (ст. 10.13 КоАП 
РФ), нарушение порядка ввоза на территорию РФ семян с/х рас-
тений (ст. 10.14 КоАП РФ), за невыполнение в установленный 
срок законного предписания (постановления, представления) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (ст. 19.5 КоАП РФ).

Государственный инспектор
Кавказского межрегионального Управления
Россельхознадзора                          М.А. Ичаев

Качественные 
семена – залог 

высоких урожаев
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К у р с а н т ы  С а н к т -
Петербургского военного ордена 
Жукова института войск наци-
ональной гвардии Российской 
Федерации, проходящие стажи-
ровку в грозненском соединении 
Росгвардии, посетили с обзор-

ной экскурсией столицу ЧР.
Экскурсия началась с Ме-

мориального комплекса Славы 
имени А.А. Кадырова, где со-
трудник музея показал гостям 
тематические экспонаты, рас-
сказал о Первом Президенте 

Чеченской Республики, а 
также об основных вехах 
истории региона.

Затем курсанты по-
сетили с экскурсоводом 
бульвар имени Махмуда 
Эсамбаева, мечеть «Серд-
це Чечни» имени Ахмата 
Кадырова и обзорную пло-
щадку «Грозный-Сити».

«Город поражает чисто-
той и красотой, не верится, 
что буквально недавно 
был разорен войной. Тем 
приятнее осознавать, что 
наши войска стоят на стра-
же безопасности и тишины 
в Чеченской Республики» 
- сказал в конце экскурсии 

преподаватель кафедры тактики 
служебно-боевого применения 
подразделений полковник Алек-
сандр Кравченко.

майор Вадим Макаренко
Пресс-служба 46 оброн

Военнослужащие и сотруд-
ники Росгвардии приняли уча-
стие в экспертно-аналитическом 
круглом столе на тему «Роль 
фигуры отца в формировании 
у личности агрессивных и де-
виантных форм поведения», 
который прошел в Координа-
ционном центре по повышению 
эффективности формирования 
у молодежи активной граждан-
ской позиции, противодействия 

идеологии терроризма и экстре-
мизма на базе Чеченского госу-
дарственного педагогического 
университета.

В мероприятии приняли 
участие психолог Управления 
Росгвардии старший лейтенант 
Иван Макаров, старший психо-
лог СОБР «Терек» подполковник 

Курсанты Росгвардии 
из Петербурга побывали 

с обзорной экскурсией 
в Грозном

полиции Алет Дзакаева, заме-
ститель директора координаци-
онного центра Ислам Хажуев, 
заместитель муфтия республики 
Усман Садыков, представитель 
совета экономической и обще-
ственной безопасности Асет 
Узуева и оперативные сотруд-
ники ЦПЭ МВД по региону, а 
также студенты и магистранты 
Чеченского государственного 
педагогического университета.

Выступающими было отме-
чено, что по поручению Главы 
Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана Кадырова в 
регионе проводится колоссаль-
ная работа, направленная на 
укрепление института семьи и 
семейных ценностей.

В ходе встречи обсуждались 

вопросы, связанные с реализа-
цией мер по укреплению обще-
российской гражданской иден-
тичности и предупреждения 
этнорелигиозного экстремизма 
среди молодежи в образователь-
ных организациях республики.

Психологи Росгвардии под-
черкнули, что роль родите-
лей в процессе формирования 
личности, особенно в начале 
жизни, неоспорима. В резуль-

тате недостаточной 
сформированности 
родительских ролей и 
отсутствующем отце, 
главными становятся 
дети, поскольку ре-
бенок перестает ощу-
щать, что в родителях 
он может найти не-
обходимую опору и 
поддержку.

Также участники 
смогли ознакомить-
ся с теоретическими 
анализами и экспери-
ментальными иссле-
дованиями проблемы 
влияния фигуры отца 
на формирование по-
ведения личности.

В завершение пред-
ставитель Муфтията провел лек-
цию о необходимости уделения 
времени духовно-нравственному 
воспитанию молодого поколе-
ния для достойного будущего 
региона.

Пресс-служба 
Управления Росгвардии 
по Чеченской Республике.

Психологи Управления 
Росгвардии по ЧР приняли 

участие в проведении 
экспертно-аналитического 

круглого стола

В Грозном среди сотрудников Главного управления МЧС России 
по Чеченской Республике прошли соревнования по кроссфиту, 
включающие в себя упражнения на силу, выносливость, коорди-
нацию и скорость.

Лучший индивидуальный результат на соревнованиях показал 
помощник начальника караула пожарно-спасательной части №12 по 
охране Курчалоевского района Аюб Оздиев. Пожарные из Курчалоя 
также взяли «золото» в командном зачете.

В силовое многоборье входили протяжка 24-килограммовой гири 
до уровня головы, перенос двух скатов 77-миллиметровых рукавов 

на расстояние 40 метров и их сматывание способом «восьмерка», 
кантование покрышки от КамАЗа на расстояние 10 метров и удары 
по ней кувалдой, перекантовка покрышки с помощью кувалды, 
транспортировка 50-килограммового манекена на расстояние 30 
метров. После выполнения этих упражнений спортсмен выходил 
на 10-метровую финишную прямую, буксируя за собой с помощью 
троса кроссовер.

Сотрудники МЧС проходили этапы в боевой экипировке, под-
ключившись к дыхательным аппаратам. При этом общий вес на-
грузки составлял более 20 килограммов.

Испытания пожарным давались нелегко, однако ни один из них 
не сошел с дистанции. В целом сотрудники продемонстрировали 
высокий уровень физической подготовки и выносливости.

Члены жюри оценивали скорость и правильность выполнения 
упражнений. За каждое нарушение ко времени добавлялись штраф-
ные минуты.

Пожарный кроссфит – молодой вид спорта в системе МЧС 
России. В Чеченской Республике соревнования по пожарному 
кроссфиту были впервые проведены в 2017 году.

ИА "Грозный-информ" 

Сотрудники МЧС 
из Курчалоя стали 

победителями
 соревнований 

ЧР по пожарному 
кроссфиту
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Выезд на встречную 
полосу – 

роковая ошибка!
За сентябрь месяц на дорогах Курчалоевского района произо-

шло 2 дорожно-транспортных происшествия (ДТП) с тяжкими 
последствиями по причине выезда на полосу встречного движения, 
в результате которого погиб 1 человек, и ранено 6 человек.

Всего на территории Курчалоевского района с начала 2021 года 
зарегистрировано 4 ДТП, чему виной явилось грубое нарушение 
правил дорожного движения со стороны водителей, а именно вы-
езд на полосу, предназначенную для встречного движения, там, 
где выезд запрещен.

Практически любой выезд на полосу встречного движения явля-
ется маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья 
участников дорожного движения.

Превышение скорости и выезд на встречную полосу движения 
– это самые аварийно-опасные нарушения Правил. Особенно опас-
ным является выезд на полосу, предназначенную для встречного 
движения, так как часто данное нарушение приводит к весьма пе-
чальным последствиям, вплоть до летального исхода. Причина, по 

которой водители оправдывают грубое нарушение ПДД, чаще всего 
одна – они куда-то опаздывают. Вместе с тем, даже при скорости 40 
км/ч, удар от лобового столкновения может оказаться фатальным, 
а последствия для водителей и пассажиров – несоизмеримыми с 
выигранными минутами. Стоит отметить, что очень важно при 
совершении маневра обгона правильно выбрать участок дороги, 
который позволит безопасно выполнить этот маневр. Прежде чем 
начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движе-
ния, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном 
для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности 
для движения и помех другим участникам дорожного движения.

Водителю необходимо помнить, что, согласно Правил до-
рожного движения, обгон запрещается, если:

- транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон 
или объезд препятствия;

- транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, 
подало сигнал поворота налево;

- следующее за ним транспортное средство начало обгон;
- по завершении обгона водитель не сможет, не создавая опас-

ности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, 
вернуться на ранее занимаемую полосу.

Кроме того, обгон запрещен:
- на регулируемых перекрестках;
- на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не 

являющейся главной;
- на пешеходных переходах;
- на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров 

перед ними;
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, в тоннелях;
- в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках 

с ограниченной видимостью.
Напомним, что выезд на полосу встречного движения, либо на 

трамвайные пути встречного направления, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение 
права управления транспортными средствами на срок от четырех 
до шести месяцев.

Повторное совершение административного правонарушения 
влечет лишение права управления транспортными средствами 
на срок один год, а в случае фиксации выезда на встречную по-
лосу специальными техническими средствами на срок один год, 
а в случае фиксации выезда на встречную полосу специальными 
техническими средствами фото-видео фиксации – наложение ад-
министративного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Уважаемые водители! Госавтоинспекция в очередной раз напо-
минают Вам о необходимости соблюдать элементарные правила 
безопасности на дороге. В ряде случаев, не стоит надеяться на 
водительский опыт и стаж вождения.

Помните о том, что по причине выезда на полосу встречного 
движения и превышения безопасной скорости при движении могут 
пострадать ни в чем невинные люди, а это могут быть и близкие 
Вам люди, и Ваши знакомые и друзья!

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД России по Курчалоевскому району
лейтенант полиции             А.А. Муслимов

Нохчийн Республикин Ай-
дамиров Абузаран ц1арахчу 
Къоман библиотекехь кест-кеста 
юбилейни суьйренаш, керлачу 
книгийн презентацеш хуьлу. 
Ч1ог1а мехала г1уллакх ду иза. 
Оцу тайпана мероприятеш вайна 
оьшуш хилар гуш хуьлу цига 
даьхкина шортта адамаш гича.

Сентябрь беттан т1аьххьарчу 
дийнахь кхузахь д1аехьира Да-
каев Са1идбекан 70 шо кхачарна 
а, цуьнан керла «Садогу серло-
наш» аьлла йолчу байтийн гулар 
йовзийтарна а лерина суьйре. 
Иза д1ахьош вара юбиляран ши 
накъост – вевзаш волу нохчийн 
поэт Саиев 1умар а, литератур-
ни критик Бурчаев Хьалим а. 
Библиотекин «1аьнан беш» ц1е 
йолу чоь юьззина бара Са1ид-
бекан поэзиезархой: Нохчийн 
Республикин Парламентан, 
1илманан академин, Яздар-
хойн союзан, Республикин 
адамийн бакъонаш ларъ-
яран Векалан, лаккхара а, 
юкъара а дешаран, кхечу 
организацешкара векалш. 
Билгалдаккха деза баьх-
кинчарна юкъахь алссам 
дешархой хилар. Т1екху-
ьуш йолу т1аьхье кинш-
кашца гергарло долш а, 
яздархойн Дешан мах хадо 
хууш а хирг хиларан бил-
гало ю иза.

Суьйре д1айолош Саиев 
1умара дош делира Бурча-
ев Хьалиме. Цо дийцира 
поэтан дахаран а, кхолла-
раллин а некъах лаьцна. 
Поэтан байтийн мах хадош 
Хьалима тидам т1ебахий-
тира Са1идбек дешан вок-
кха говзанча хиларна, цо 
нохчийн мотт к1орггера иза 
хаарца буьйцуш а, кхиош 
а хиларна. Ша воккха гов-
занча хиларе терра, меттан 
исбаьхьаллин г1ирсех ха-
арца пайда а оьцуш кхуллу цо 
х1ора васт.

Хьаьлима дийцинчунна т1е-
тухуш Са1идбекан поэзин лак-
кхара мах хадийра Нохчийн 
Республикин Хьакъволчу жур-
налиста Аболханов Хьаькима.

- «Садогу серлонаш» бай-
тийн гулар юкъаяхана цхьа 
байт а, ведда воьддушехь, кехат 

т1е охьайилли-
на яц,- элира цо. 
Царах х1ора а, 
говзачу т1улг-
б о т т а р х о ч о , 
б 1 о в  ют ту ш , 
огу т1улг сан-
на, х1ора дош 
шен сих, дагах 
чекхдоккхуш, 
кхоьллина ю. 
Поэто ша ма ал-
лара, «ойланца 
литтина», даг-
ца «ц1андина» 
дешнаш говза 
вовшашца ду-
цуш кхоьллин-
чу байтийн, по-
эмийн 448 аг1о-
нах  лаьтт аш, 
поэзин йоккха 
гулар ю «Садогу 

серлонаш». Нохчийн Республи-
кин Яздархойн союзо Дакаев Са-
1идбекан 70 шо кхачарна лерина 
арахецначу цунах доккха совг1ат 
хир ду авторна шена а, нохчийн 
поэзиезархошна а,- элира Абол-
ханов Хьаькима.

Юбилярах лаьцна довха деш-
наш элира Яздархойн союзан 
куьйгалхочо Ибрагимов Кан-
тас, хьехархочо-поэта Пашаев 
Нурдис, филологин 1илманийн 
доктора, профессора, Нохчийн 
Республикин Парламентан де-
путата Хазбулатов

Бекхана, МОД «Коалиция» 
организацин куьйгалхочо Яхъяев 
Денисолтас, нохчийн Яздархойн 
союзан редактора Ирисханов 
1имрана, Нохчийн Республи-
кин Хьакъболчу журналисташа 
Арсанукаев Мусас, Барзанука-

ева Айзас, Россин Федерацин 
дешаран Сийлахьчу белхахочо 
Вагапова Асета, нохчийн Хал-
къан яздархочо Сейлмуханов 
Мусас, нохчийн журналистикин 
ветерана Ковраев Шепа1а.

Шайн Устрада-Г1алара по-
этан байташ йийшира цигарчу 
№3 йолчу юккъерчу школера а 
(берашца еана хьехархо Абду-

лаева Тамара), №13 йолчу гим-
назера а дешархоша (хьехархой 
Ахмадова Дашани, Домбаева 
Заза).

Дакаев Са1идбекан дешнаш 
т1ехь мукъам баьккхина ши 
илли элира Нохч-Г1алг1айн 
Республикин Хьакъволчу ар-
тиста Абдулкеримов Ильяса. 
Устрада-Г1алара Оьздангаллин 
кхерчан божарийн «Шовданан 
аз» вокальни тобано (куьйгал-
хо - Осмаев Булат) масех илли 
элира шайн юьртахочун дешнаш 
т1ехь даьккхина долу. Нохчийн 
Халкъан артиста Ясаев Мохьма-
да а дийцира Са1идбекан поэзех 
лаьцна. Поэтан дешнеш т1ехь 
даьккхина масех илли а элира цо. 
Кхуза баьхкинчарех цхьаберш 
хьалаг1евттира, Мохьмада шен 
нуьцкъалчу озаца, кхайкхам беш 
санна, «Малхо дашо з1аьнарш 
хьоьрсуш х1ора кхане декъа-
лйойла. Генахь, гергахь дуьне 
хоьрцуш, машаро шен некъаш 
дойла!» «Машаран илли» олучу 
хенахь. Юбилейни суьйрене 
баьхкинчара доггах хаза хетарца 
т1еийцира артистийн иллеш а, 
цара поэтах лаьцна дийцинарг а.

Библиотеке баьхкинчарна а, 
и суьйре кечйинчарна а даггара 
баркалла олуш вистхилира Да-
каев Са1идбек а, церан ц1ийнан 
хьалхара стаг Ималиев 1умар а.

Цхьа боккха, бертахь доьзал 
санна, синкхачанах ца 1ебаш, 
лерина ладуг1уш 1ийра оцу ис-
баьхьчу суьйрене баьхкинарш. 
Муха дели а ца хууш д1аделира 
цу суьйранан кхо сахьт. Вовшах 
дагабуьйлуш, шайна тайнарг, 
керла хиънарг дуьйцуш, цхьана 
суьрташ дохш, д1аса ца къаста-

луш бехха 1ийра кхуза баьхки-
нарш.

Шеко яц, цу тайпа суьйрена-
ша токхе синкхача лур бу х1о-
ранна а. Везчу Аллах1а пурба 
лойла вайна нохчийн халкъан 
сийдолу к1ентийн а, мехкарий а 
оцу кепара базбан, царах лаьцна 
аладиэза ДОШ ала!

Барзанукаева Айза

Поэтан ницкъболу дош


